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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 Экономика организации обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-28 

способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 

касающейся своей профессиональной деятельности, обладает 

системой навыков экзистенциальной компетенции (изучение рынка 

труда, составление резюме, проведение собеседования и переговоров 

с потенциальным работодателем) 

2 ОПК-29 

владением глубокими знаниями в области профессиональной и 

корпоративной этики, способностью хранить конфиденциальную 

информацию 

3 ОПК-30 

владением навыками управления профессиональным коллективом 

лингвистов и способами организации его работы в целях достижения 

максимально эффективных результатов 

4 ПК-27 

способностью осуществлять межкультурную коммуникацию в 

соответствии с принятыми нормами и правилами в различных 

ситуациях межкультурных обменов (деловые переговоры, переговоры 

официальных делегаций) 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование (-

ия) индикатора(ов) 

достижения компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-28 

способностью 

ориентироваться на 

рынке труда и 

занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, 

обладает системой 

навыков 

экзистенциальной 

компетенции 

(изучение рынка 

труда, составление 

резюме, 

проведение 

собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем) 

Знает  состояние рынка 

труда и занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, основные 

составляющие 

экзистенциальной 

компетенции. 

Умеет ориентироваться на 

рынке труда и занятости в 

части, касающейся своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеет навыками 

экзистенциальной 

компетенции: изучение 

рынка труда, составление 

резюме, готовность к 

проведению собеседования 

и переговоров с 

потенциальным 

работодателем 

на уровне знаний: состояние рынка 

труда и занятости в части, касающейся 

своей профессиональной 

деятельности, основные составляющие 

экзистенциальной компетенции. 

на уровне умений: составлять 

резюме, проводить собеседования и 

переговоры с потенциальным 

работодателем 

на уровне навыков: изучение рынка 

труда 

ОПК-29 владением Знает правила на уровне знаний: знает правила 



 

глубокими 

знаниями в области 

профессиональной 

и корпоративной 

этики, 

способностью 

хранить 

конфиденциальную 

информацию 

профессионального и 

корпоративного общения, 
ответственность за 

разглашение 

конфиденциальной 

информации и утрату 

документов, содержащих 

конфиденциальную 

информацию. 

Умеет организовывать 

свою профессиональную 

деятельность в 

соответствии с правилами 

профессиональной и 

корпоративной этики, 

хранить 

конфиденциальную 

информацию, независимо 

от формы ее 

представления. 

Владеет навыками 

организации 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

постулатами (правилами) 

профессиональной и 

корпоративной этики, 

хранения 

конфиденциальной 

информации. 

профессионального и корпоративного 

общения, ответственность за 

разглашение конфиденциальной 

информации и утрату документов, 

содержащих конфиденциальную 

информацию. 

на уровне умений: организовывать 

свою профессиональную деятельность 

в соответствии с правилами 

профессиональной и корпоративной 

этики, хранить конфиденциальную 

информацию, независимо от формы ее 

представления; 

на уровне навыков: владеет 

навыками организации 

профессиональной деятельности в 

соответствии с постулатами 

(правилами) профессиональной и 

корпоративной этики, хранения 

конфиденциальной информации, 

независимо от формы ее 

представления. 

ОПК-30 владением 

навыками 

управления 

профессиональным 

коллективом 

лингвистов и 

способами 

организации его 

работы в целях 

достижения 

максимально 

эффективных 

результатов 

Знает способы организации 

работы профессионального 

коллектива лингвистов в 

целях достижения 

максимально эффективных 

результатов 

Умеет организовывать 

работу профессионального 

коллектива лингвистов в 

целях достижения 

максимально эффективных 

результатов. 

Владеет навыками 

управления 

профессиональным 

коллективом лингвистов 

на уровне знаний: способы 

организации работы 

профессионального коллектива 

лингвистов в целях достижения 

максимально эффективных 

результатов. 

на уровне умений: находить 

оптимальные варианты организации 

работы. 

на уровне навыков: применять 

современные методы и технологии 

управления производственными и 

трудовыми процессами на 

предприятии. 

ПК-27 

способностью 

осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию в 

соответствии с 

Знает нормы и правила 

осуществления 

межкультурной 

коммуникации. 

Умеет осуществлять 

межкультурную 

на уровне знаний: правила и нормы 

делового этикета, правила и нормы 

межкультурной коммуникации, 

основные этапы подготовки и 

проведения к переговоров. 

на уровне умений: планировать 



 

принятыми 

нормами и 

правилами в 

различных 

ситуациях 

межкультурных 

обменов (деловые 

переговоры, 

переговоры 

официальных 

делегаций) 

коммуникацию. 

Владеет навыками 

осуществления 

межкультурной 

коммуникации. 

переговорный процесс, применять 

основные стратегии и методы ведения 

переговоров 

на уровне навыков: проведение 

переговоров в ситуации 

межкультурной коммуникации с 

применением норм и правил делового 

этикета. 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Экономика организации»  изучается на первом курсе во втором семестре на 

очном отделении и на втором курсе в четвертом семестре на заочном отделении. 

Дисциплина входит в состав блока 1 дисциплин по выбору учебного плана подготовки 

магистров по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» и относится к вариативной 

его части.  

Изучение дисциплины «Экономика организации» является базовым для последующего 

освоения программного материала дисциплин профессиональной направленности. 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 - 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 20 - 20 

Лекции (Л) - 8 - 8 

Практические занятия (ПЗ) - 12 - 12 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 52 - 52 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - + - + 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - - 

 

Заочная форма обучения 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 - 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 6 - 6 

Лекции (Л) - 2 - 2 

Практические занятия (ПЗ) - 4 - 4 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 62 - 62 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - 4 - 4 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - - 

 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины  

 

Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

2 1 

Организация 

(предприятие) 

как основное звено  

экономики 

11 1 - 2 - 8 

опрос  

доклад 

ОПК-28  

ОПК-29 

ОПК-30 

ПК-27 

2 2 

Производственный 

процесс и типы 

производств. 

Производственная 

структура 

организации 

(предприятия). 

11 1 - 2 - 8 

опрос  

доклад 
ОПК-28  

ОПК-29 

ОПК-30 

ПК-27 

2 3 

Персонал 

предприятия, 

производительность 

и оплата труда. 

12 2 - 2 - 8 

опрос  

тест 

доклад 

ОПК-28  

ОПК-29 

ОПК-30 

ПК-27 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

Рынок труда 

2 4 
Имущество 

предприятия 
12 2 - 2 - 8 

опрос  

доклад 

ОПК-28  

ОПК-29 

ОПК-30 

ПК-27 

2 5 

Издержки 

производства и 

реализации 

продукции 

10 - - 2 - 8 

опрос  

доклад 

ОПК-28  

ОПК-29 

ОПК-30 

ПК-27 

2 6 
Финансовые ресурсы 

организации 
14 2 - 2 - 10 

опрос  

тест 

доклад 

ОПК-28  

ОПК-29 

ОПК-30 

ПК-27 

Всего: 70 8 - 12 - 50   

Подготовка к зачёту: 2 - - - - 2   

Зачет: - - - - - -   

Итого: 72 8 - 12 - 52   

Заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

4 1 

Организация 

(предприятие) 

как основное звено  

экономики 

13 

1 

- 

2 

- 10 

опрос  

доклад 

ОПК-28  

ОПК-29 

ОПК-30 

ПК-27 

4 2 

Производственный 

процесс и типы 

производств. 

Производственная 

структура 

организации 

(предприятия). 

10 - - 10 

опрос  

доклад 
ОПК-28  

ОПК-29 

ОПК-30 

ПК-27 

4 3 

Персонал 

предприятия, 

производительность 

и оплата труда. 

Рынок труда 

10 - - 10 

опрос  

доклад 
ОПК-28  

ОПК-29 

ОПК-30 

ПК-27 

4 4 Имущество 13 1 - 2 - 10 опрос  ОПК-28  



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

предприятия доклад ОПК-29 

ОПК-30 

ПК-27 

4 5 

Издержки 

производства и 

реализации 

продукции 

10 - - 10 

опрос  

доклад 

ОПК-28  

ОПК-29 

ОПК-30 

ПК-27 

4 6 
Финансовые ресурсы 

организации 
12 - - 12 

опрос  

доклад 

ОПК-28  

ОПК-29 

ОПК-30 

ПК-27 

Всего: 68 2 - 4 - 62   

Подготовка к зачёту: 2 - - - - 2   

Зачет: 2 - - - - 2   

Итого: 72 2 - 4 - 66   

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1 

Организация 

(предприятие) 

как основное 

звено  

экономики 

Общее понятие о коммерческой организации (предприятии) как 

субъекте рынка, его основном производственном звене. Предприятие 

как имущественный комплекс, используемый для 

предпринимательской деятельности. Субъектная и объектная основы 

предприятия. Основные признаки предприятия: организационное 

единство, юридическая и экономическая обособленность, 

самостоятельность, имущественная  ответственность, участие в 

гражданском обороте от  соответствующего имени. Особенности 

предприятия, определяемые экономическим строем и независимые 

от него. Классификация предприятий по форме собственности, 

организационно-правовой форме, размеру, специализации и другим 

признакам. Основные функции предприятия: производство товаров и 

услуг, насыщение рынка товарами, получение прибыли, решение 

социальных задач. Внешняя среда предприятия: состав и 

переменные факторы среды. Политическая, экономическая и 

правовая среда. Социально-культурное окружение предприятия. 

Научно- техническая и экологическая среда.  

Тема 2 

Производственный 

процесс и типы 

производств. 

Производственная 

структура 

Понятие производственного процесса и его структуры. 

Производственная операция – основная операция и вспомогательная 

операция. Деление общего производственного процесса на основные 

и вспомогательные производственные процессы. Влияние 

производственного процесса на формирование производства. 

Основные производства, вспомогательные  производства, 



 

организации 

(предприятия). 

обслуживающие производства. Основные принципы организации 

производственных процессов. Разделение труда и структура 

народного хозяйства. Формы общественного разделения труда. 

Понятие производства; общая и  производственная структура  

предприятия. первичное звено производственной структуры – 

рабочее место. Пути совершенствования производственной 

структуры. 

Тема 3 

Персонал 

предприятия, 

производительност

ь и оплата труда. 

Рынок труда. 

Общее понятие о персонале. Категории персонала. Структура 

персонала. Определение средней списочной численности персонала. 

Показатели наличия и движения персонала. Расчет коэффициентов 

интенсивности оборота по приему, выбытию, текучести, замещения 

и постоянства кадров. Рабочее время и его использование. Структура 

баланса рабочего времени: календарный фонд, табельный фонд, 

максимально возможный фонд, явочный и не явочный фонды. 

Статистические методы выявления резервов улучшения 

использования кадров предприятия. Сущность и значение 

производительности труда. Статистические методы измерения 

уровня и динамики производительности труда. Статистические 

методы анализа производительности труда. Система организации 

оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Статистическое 

изучение  системы стимулирования труда. Состав и основные 

элементы оплаты труда. Показатели заработной платы и их 

взаимосвязь. Анализ уровня и динамики заработной платы. 

Показатели взаимосвязи производительности и оплаты труда. 

Понятие и функции рынка труда и занятости. Спрос и предложение в 

секторе профессиональной деятельности. Конкурентоспособность. 

Анализ ситуации на рынке труда в сфере профессиональной 

деятельности. Основные источники информации о вакансиях и поиск 

вакансий. Роль профессиональных сообществ. 

Тема 4 

Имущество 

предприятия 

Основной капитал как составная часть имущества предприятия. Его 

состав, назначение, характер участия в производственном  Процессе. 

Классификация элементов основного капитала. Виды 

Оценки и способы переоценки основных фондов. Амортизация и 

износ основных средств. Характеристика наличия, состава, движения 

и использования основного капитала. Показатели наличия и 

использования основного капитала. Характеристика наличия и 

структура оборотного капитала. Состав и источники образования 

элементов оборотного капитала. Показатели оборачиваемости 

оборотного капитала и статистические методы их анализа. 

Показатели использования оборотного капитала. Показатели 

удельных расходов и их анализ. Понятие удельного расхода, 

структура  и анализ его изменений. Индексы удельных расходов. 

Статистический анализ материалоемкости производства. Показатели 

материалоемкости.  

Тема 5 

Издержки 

производства и 

реализации 

продукции 

Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. 

Состав затрат предприятия на рабочую силу. Классификация затрат 

по категориям. Прямые и косвенные затраты. Производственная 

себестоимость. Экономические элементы затрат. Распределение 

затрат по местам возникновения.  

Основные показатели себестоимости и статистические методы их 

анализа. Индексы себестоимости. Анализ затрат на рубль выручки от 

реализации (затратоемкости). Калькуляция себестоимости и ее 

значение. Виды калькуляции. Дополнительные издержки. Чистые и 



 

частично-переменные издержки.  Центры затрат по изделиям и 

услугам. Влияние ассортиментных сдвигов на изменение затрат на 

рубль произведенной продукции. 

Тема 6 

Финансовые 

ресурсы 

организации 

Финансовая среда предприятия. Основные источники и способы 

финансирования. Виды банковских кредитов и условия их 

предоставления. Собственное финансирование. Привлечение 

венчурного капитала. Соотношение риска вложений капитала и 

ожидаемых доходов. Финансовые посредники. Участники 

финансового рынка. Система показателей финансовых результатов и 

финансового состояния. Формирование и использование прибыли 

предприятия. Модель формирования прибыли и рентабельности 

предприятия. Показатели рентабельности. Общая (балансовая) 

рентабельность.  Рентабельность продукции. Рентабельность 

продаж. Рентабельность совокупных и текущих активов. Показатели 

финансового состояния и финансовой устойчивости и методы их 

анализа. Структура актива и пассива баланса. Анализ влияния 

факторов на финансовые результаты и финансовое  состояние. 

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 

Обучение по дисциплине «Экономика организации» предполагает изучение курса на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видом и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить преподаватель на 

вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные локальной 

информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 



 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.  

 

4.2. Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 

допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Экономика организации» и как следствие образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика», предполагает 

разнообразные виды и формы её проведения. 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Экономика организации» используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, тестирование, 

доклад. 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета. 



 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, 

выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся, ответов 

на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирования. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Вопросы для подготовки к опросам:  

1. Организационно-правовые формы предприятий в экономике России. 

2. Реструктуризация предприятий в переходной экономике. 

3. Конкурентоспособность отечественной продукции и развитие конкуренции на 

товарных рынках. 

4. Антимонопольная политика: средства и методы ее реализации. 

5. Государственная поддержка развития предпринимательства. 

6. Эволюция организационных структур управления предприятием. Современные 

формы организации управления предприятием. 

7. Венчурный капитал и возможности его использования для развития предприятия. 

8. Лизинг, организационно-правовая и экономическая сущность. 

9. Оценка деятельности персонала предприятия. 

10. Формы и методы оплаты труда на предприятии. 

11. Управление персоналом предприятия. 

12. Снабжение и логистика на предприятии 

13. Маркетинговая концепция управления предприятием. 

14. Планирование инвестиций на предприятии. 

15. Основные фонды предприятия и показатели их использования. 

16. Управление оборотными средствами предприятия. 

17. Система планирования на предприятии. 

18. Амортизационная политика на предприятии. 

19. Учет затрат на предприятии и роль балансов в организации учета. 

20. Налогообложение предприятий и предпринимательской деятельности. 

21. Совершенствование учета и аналитической деятельности на предприятии 

(переход на международные стандарты). 

22. Финансовые ресурсы предприятия. 

23. Банкротство предприятия. 

24. Предупреждение банкротства и санация предприятия 

25. Цены и ценообразование на продукцию предприятия. 

26. Организация производственного процесса на предприятии. 

27. Влияние управления оборотными средствами на результаты работы предприятия. 

28. Прибыль предприятия, ее распределение и использование. 

29. Государственное регулирование трудовых отношений на предприятии. 

30. Методы определения себестоимости продукции на предприятии. 

 

Примерные тесты для проведения тестирования: 

1. Организация представляет собой: 

1. Рыночный субъект, осуществляющий любую коммерческую деятельность, не 

противоречащую законодательству. 



 

2. Рыночный субъект, осуществляющий деятельность по производству товаров, 

работ или услуг с целью удовлетворения общественных потребностей и получения 

прибыли; 

3. Рыночный субъект, осуществляющий и координирующий свою деятельность в 

достижении цели (целей); 

4. Все ответы верны 

 

2. Какое из приведенных ниже утверждений, касающихся предприятия, 

неверно? 

1. Предприятие осуществляет любые виды деятельности, предусмотренные его 

уставом, если они не запрещены законодательством. 

2. Предприятие организует производство в соответствии со своими целями. 

3. Предприятие подчинено административно вышестоящей инстанции. 

4. Предприятие распоряжается своим доходом. 

 

3. В зависимости от целей деятельности выделяются следующие виды 

организаций (предприятий): 

1. Малые, средние, крупные. 

2. Промышленные строительные, торговые. 

3. Коммерческие, некоммерческие.  

4. Все ответы верны 

 

4. Среднесписочная численность малых предприятий в промышленности не 

должна превышать: 

1.60 человек. 

2. 30 человек. 

3. 100 человек. 

4. Все ответы верны 

 

5. Производство относится к трудоемкому, если в структуре себестоимости 

наибольший удельный вес приходится на: 

1. Амортизацию. 

2. Основные материалы. 

3. Заработную плату. 

4. Транспортные расходы. 

 

Примерная тематика докладов: 

1. Структура предприятия и управление им. 

2.  Основные принципы и цели предпринимательской деятельности предприятия в 

условиях рынка. 

3. Субъекты и виды предпринимательской деятельности, малые предприятия. 

4. Предпринимательский риск 

5. Организационно правовые формы предприятий: хозяйственные товарищества и 

общества. 

6. Унитарные предприятия, производственные кооперативы  

7. Интеграция предприятий. 

8. Понятие производства и производственной структуры. Принципы организации 

производства. 

9. Понятие и состав имущества. Основные средства предприятия. 

10. Величина амортизации основных средств. 

11. Материальные затраты. Величина материальных затрат. 

12. Оборотные средства. Величина потребности в оборотных средствах. 

13. Финансовые активы и другое имущество. 



 

14. Инвестиции и их классификация. Инвестиционная деятельность. 

15. Качество продукции. 

16. Методы планирования и виды планов. 

17. Маркетинговая деятельность на предприятии.  

18. Кадры на предприятии.  

19. Производительность и оплата труда. 

20. Прибыль и рентабельность 

21. Ценовая политика предприятий 

22. Управление финансами на предприятии. 

23. Банкротство предприятия. 

24. Типы и современные формы организации производства 

25. Управление рисками и методы их оценки. 
 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-28 

способностью ориентироваться на рынке труда и 

занятости в части, касающейся своей 

профессиональной деятельности, обладает 

системой навыков экзистенциальной компетенции 

(изучение рынка труда, составление резюме, 

проведение собеседования и переговоров с 

потенциальным работодателем) 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: состояние 

рынка труда и 

занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, 

основные 

составляющие 

экзистенциальной 

компетенции. 

 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания 

состояния 

рынка труда и 

занятости в 

части, 

касающейся 

своей 

профессиональн

ой 

деятельности, 

основные 

составляющие 

экзистенциальн

ой компетенции. 

Демонстрируе

т частичное 

знание 

содержания 

состояния 

рынка труда и 

занятости в 

части, 

касающейся 

своей 

профессионал

ьной 

деятельности, 

основные 

составляющи

е 

экзистенциаль

ной 

компетенции. 

Демонстрируе

т знание 

содержания 

состояния 

рынка труда и 

занятости в 

части, 

касающейся 

своей 

профессионал

ьной 

деятельности, 

основные 

составляющи

е 

экзистенциаль

ной 

компетенции. 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержании 

состояния 

рынка труда 

и занятости 

в части, 

касающейся 

своей 

профессиона

льной 

деятельност

и, основные 

составляющ

ие 

экзистенциа

льной 

компетенци

и. 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Уметь: 

ориентироваться 

на рынке труда и 

занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

Фрагментарное 

использование 

умения 

ориентироватьс

я на рынке 

труда и 

занятости в 

части, 

касающейся 

своей 

профессиональн

ой 

деятельности. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

использовани

е умения 

ориентироват

ься на рынке 

труда и 

занятости в 

части, 

касающейся 

своей 

профессионал

ьной 

деятельности. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использовани

е умения 

ориентироват

ься на рынке 

труда и 

занятости в 

части, 

касающейся 

своей 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Сформирова

нное умение 

ориентирова

ться на 

рынке труда 

и занятости 

в части, 

касающейся 

своей 

профессиона

льной 

деятельност

и. 

Владеть: навыками 

экзистенциальной 

компетенции: 

изучение рынка 

труда, составление 

резюме, готовность 

к проведению 

собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем. 

 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

экзистенциальн

ой 

компетенции: 

изучение рынка 

труда, 

составление 

резюме, 

готовность к 

проведению 

собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

экзистенциаль

ной 

компетенции: 

изучение 

рынка труда, 

составление 

резюме, 

готовность к 

проведению 

собеседовани

я и 

переговоров с 

потенциальны

м 

работодателе

м. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

экзистенциаль

ной 

компетенции: 

изучение 

рынка труда, 

составление 

резюме, 

готовность к 

проведению 

собеседовани

я и 

переговоров с 

потенциальны

м 

работодателе

м. 

Успешное и 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

экзистенциа

льной 

компетенци

и: изучение 

рынка труда, 

составление 

резюме, 

готовность к 

проведению 

собеседован

ия и 

переговоров 

с 

потенциальн

ым 

работодател

ем. 

 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-29 

владением глубокими знаниями в области 

профессиональной и корпоративной этики, 

способностью хранить конфиденциальную 

информацию 



 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: правила 

профессионально

го и 

корпоративного 

общения, 
ответственность 

за разглашение 

конфиденциально

й информации и 

утрату 

документов, 

содержащих 

конфиденциальну

ю информацию. 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания 

правил 

профессиональн

ого и 

корпоративного 

общения, 

ответственности 

за разглашение 

конфиденциаль

ной 

информации и 

утрату 

документов, 

содержащих 

конфиденциаль

ную 

информацию. 

Демонстрируе

т частичное 

знание 

содержания 

правил 

профессионал

ьного и 

корпоративно

го общения, 
ответственнос

ти за 

разглашение 

конфиденциа

льной 

информации и 

утрату 

документов, 

содержащих 

конфиденциа

льную 

информацию. 

Демонстрируе

т знание 

содержания 

правил 

профессионал

ьного и 

корпоративно

го общения, 

ответственнос

ти за 

разглашение 

конфиденциа

льной 

информации и 

утрату 

документов, 

содержащих 

конфиденциа

льную 

информацию. 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержании 

правил 

профессиона

льного и 

корпоративн

ого 

общения, 
ответственн

ости за 

разглашение 

конфиденци

альной 

информации 

и утрату 

документов, 

содержащих 

конфиденци

альную 

информаци

ю. 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Уметь: 

организовывать 

свою 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

правилами 

профессиональной 

и корпоративной 

этики, хранить 

конфиденциальну

ю информацию, 

независимо от 

формы ее 

представления. 

 

Фрагментарное 

использование 

умения 

организовывать 

свою 

профессиональн

ую деятельность 

в соответствии с 

правилами 

профессиональн

ой и 

корпоративной 

этики, хранить 

конфиденциаль

ную 

информацию, 

независимо от 

формы ее 

представления. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

использовани

е умения 

организовыва

ть свою 

профессионал

ьную 

деятельность 

в 

соответствии 

с правилами 

профессионал

ьной и 

корпоративно

й этики, 

хранить 

конфиденциа

льную 

информацию, 

независимо от 

формы ее 

представлени

я. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использовани

е умения 

организовыва

ть свою 

профессионал

ьную 

деятельность 

в 

соответствии 

с правилами 

профессионал

ьной и 

корпоративно

й этики, 

хранить 

конфиденциа

льную 

информацию, 

независимо от 

формы ее 

представлени

я. 

Сформирова

нное умение 

организовыв

ать свою 

профессиона

льную 

деятельност

ь в 

соответстви

и с 

правилами 

профессиона

льной и 

корпоративн

ой этики, 

хранить 

конфиденци

альную 

информаци

ю, 

независимо 

от формы ее 

представлен

ия. 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Владеть: навыками 

организации 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

постулатами 

(правилами) 

профессиональной 

и корпоративной 

этики, хранения 

конфиденциальной 

информации. 

 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

организации 

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии с 

постулатами 

(правилами) 

профессиональн

ой и 

корпоративной 

этики, хранения 

конфиденциаль

ной 

информации. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

организации 

профессионал

ьной 

деятельности 

в 

соответствии 

с постулатами 

(правилами) 

профессионал

ьной и 

корпоративно

й этики, 

хранения 

конфиденциа

льной 

информации. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

организации 

профессионал

ьной 

деятельности 

в 

соответствии 

с постулатами 

(правилами) 

профессионал

ьной и 

корпоративно

й этики, 

хранения 

конфиденциа

льной 

информации. 

Успешное и 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

организации 

профессиона

льной 

деятельност

и в 

соответстви

и с 

постулатами 

(правилами) 

профессиона

льной и 

корпоративн

ой этики, 

хранения 

конфиденци

альной 

информации

. 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-30 

владением навыками управления 

профессиональным коллективом лингвистов и 

способами организации его работы в целях 

достижения максимально эффективных 

результатов 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: способы 

организации 

работы 

профессиональног

о коллектива 

лингвистов в целях 

достижения 

максимально 

эффективных 

результатов. 

 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

способов 

организации 

работы 

профессиональн

ого коллектива 

лингвистов в 

целях 

достижения 

максимально 

эффективных 

результатов. 

Демонстрируе

т частичное 

знание 

способов 

организации 

работы 

профессионал

ьного 

коллектива 

лингвистов в 

целях 

достижения 

максимально 

эффективных 

результатов. 

Демонстрируе

т знание 

способов 

организации 

работы 

профессионал

ьного 

коллектива 

лингвистов в 

целях 

достижения 

максимально 

эффективных 

результатов. 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

способах 

организации 

работы 

профессионал

ьного 

коллектива 

лингвистов в 

целях 

достижения 

максимально 

эффективных 

результатов. 

Уметь: 

организовывать 

работу 

профессионального 

коллектива 

лингвистов в целях 

достижения 

максимально 

эффективных 

результатов. 

 

Фрагментарное 

использование 

умения 

организовывать 

работу 

профессиональн

ого коллектива 

лингвистов в 

целях 

достижения 

максимально 

эффективных 

результатов. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

использовани

е умения 

организовыва

ть работу 

профессионал

ьного 

коллектива 

лингвистов в 

целях 

достижения 

максимально 

эффективных 

результатов. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использовани

е умения 

организовыва

ть работу 

профессионал

ьного 

коллектива 

лингвистов в 

целях 

достижения 

максимально 

эффективных 

результатов. 

Сформирован

ное умение 

организовыва

ть работу 

профессионал

ьного 

коллектива 

лингвистов в 

целях 

достижения 

максимально 

эффективных 

результатов. 

Владеть: навыками 

управления 

профессиональным 

коллективом 

лингвистов. 

 

Фрагментарное 

применение 

навыков  

управления 

профессиональн

ым коллективом 

лингвистов. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

управления 

профессионал

ьным 

коллективом 

лингвистов. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

управления 

профессионал

ьным 

коллективом 

лингвистов. 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

управления 

профессионал

ьным 

коллективом 

лингвистов. 

 

 

Код Наименование 



 

компетенции компетенции 

ПК-27 

способностью осуществлять межкультурную 

коммуникацию в соответствии с принятыми 

нормами и правилами в различных ситуациях 

межкультурных обменов (деловые переговоры, 

переговоры официальных делегаций) 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: нормы и 

правила 

осуществления 

межкультурной 

коммуникации. 

 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания норм 

и правил 

осуществления 

межкультурной 

коммуникации. 

Демонстрирует 

частичное 

знание 

содержания 

норм и правил 

осуществления 

межкультурной 

коммуникации. 

Демонстрирует 

знание 

содержания 

норм и правил 

осуществления 

межкультурной 

коммуникации. 

Владеет полной 

системой 

знаний о 

содержании 

норм и правил 

осуществления 

межкультурной 

коммуникации. 

Уметь: 

осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию. 

 

 

Фрагментарное 

использование 

умения 

осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

умения 

осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

умения 

осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию 

Сформированн

ое умение 

осуществлять 

межкультурну

ю 

коммуникацию 

Владеть: 

навыками 

осуществления 

межкультурной 

коммуникации. 

 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

осуществления 

межкультурной 

коммуникации. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

осуществления 

межкультурной 

коммуникации. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

осуществления 

межкультурной 

коммуникации. 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

осуществления 

межкультурной 

коммуникации. 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного зачета. 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

Теоретический блок вопросов к зачету 

 

1. Прибыль ─ понятие и виды. 

2. Направления возникновения прибыли, распределение прибыли. 



 

3. Понятие рентабельности. 

4. Основные фонды: понятие, структура, кругооборот. 

5. Основные фонды износ и амортизация. 

6. Аренда основных фондов. Арендная плата. 

7. Основные фонды лизинг оборудования. 

8. Основные фонды понятие производственной мощности. 

9. Оборотные средства: понятие и структура. 

10.Собственные и заемные оборотные средства. 

11. Нормирование  оборотных средств. 

12. Источники формирования основных производственных фондов и оборотных 

средств. 

13.Трудовые ресурсы: методы оценки. 

14. Предельный анализ затрат, скрытые, явные, безвозвратные издержки. 

15. Экономическое содержание себестоимости, классификация текущих затрат. 

16. Прямые, косвенные, простые, комплексные затраты. 

17. Постоянные, переменные, полные затраты. Формулы расчета. 

18. Издержки производства в краткосрочном периоде, закон убывающей предельной 

производительности. 

19. Кривые безразличия, бюджетные линии, потребительское равновесие. 

20. Предельная норма замещения: формула, смысл, динамика. 

21. Спрос, предложение, равновесие. 

22. Законы спроса и предложения, эластичность спроса, виды, формулы. 

23. Ценообразование на рынке чистой конкуренции. 

24. Ценообразование на рынке монополии. 

25. Виды рынков, основные отличия, условия максимизации на рынках.  

26. Правило «большого пальца» в ценообразовании, понятие ценовой 

дискриминации. 

27. Ценовая дискриминация и монопольная власть. Коэффициент монопольной 

власти. 

 

Практический блок вопросов к зачету: 

 

Задача 1 

Стоимость основных средств в соответствии с классификацией по вещественно-

натуральному составу на 1 января составляла: 

 

Группы основных средств Стоимость, млн. руб. 

Здания 30 

Сооружения 8 

Машины и оборудование 48 

Средства транспортные 6 

Инвентарь производственный и хозяйственный 5 

Прочие основные средства 3 

 

В феврале текущего года было сдано в эксплуатацию здание цеха стоимостью 5 млн. 

руб.; в мае закуплено оборудование общей стоимостью 10 млн. руб.; в сентябре списано 

морально и физически устаревшее оборудование на сумму 3 млн. руб. 

Определите структуру основных средств на начало и на конец года, долю активной и 

пассивной частей на начало и конец года, значения коэффициентов выбытия и обновления 

основных средств. 

 

Задача 2 



 

Определите и проанализируйте структуру оборотных средств предприятия по 

следующим данным: 

Элементы оборотных средств 
Сумма, млн. руб. 

Предприятие 1 Предприятие 2 

Производственные запасы 94,70 94,92 

Незавершенное производство 16,15 27,64 

Расходы будущих периодов 134,15 5,32 

Готовая продукция 17,65 30,02 

Прочие 87,35 62,1 

 

Задача 3. 

В отчетном году выпуск продукции по предприятию составил 8600 тыс. руб., в 

плановом году намечается прирост производства продукции на 370 тыс. руб., который 

должен быть обеспечен без увеличения численности работающих. 

Определить: планируемый рост производительности труда по предприятию; 

необходимое снижение трудоемкости производственной программы для обеспечения роста 

производительности труда.  

 

Задача 4 
В цехе произведено 200 шт. изделия А и 400 шт. изделия Б. Составьте смету затрат на 

производство по цеху и калькуляцию себестоимости каждого вида продукции. Исходные 

данные, тыс. руб., приведены в таблице: 

Показатели Всего 
На изделия 

А Б 

1. Заработная плата производственных 

рабочих  

200 120 80 

2. Основные материалы 140 80 60 

3. Зарплата административно-

управленческого персонала  

80 – – 

4. Заработная плата вспомогательных 

рабочих 

80 – – 

5. Амортизация здания 60 – – 

6. Электрическая энергия на 

технологические цели 

100 40 60 

7. Электрическая энергия на освещение 

цеха 

40 – – 

8. Амортизация оборудования 160 – – 

9. Прочие затраты  200 – – 

 

Задача 5 

Годовой выпуск на предприятии составил 10 000 шт. Себестоимость единицы 

продукции, руб.: 

 

Вид затрат Стоимость, руб. 

Сырье 40 

Вспомогательные материалы 0,5 

Топливо и энергия 15 

Заработная плата производственных рабочих 10 

Отчисления на социальные нужды 3,6 

Общепроизводственные расходы 4,5 

Общехозяйственные расходы 4,2 

Коммерческие расходы 2,2 



 

Итого 80 

 

Цена продукции – 100 руб./шт. 

Рассчитайте: критический выпуск продукции; себестоимость единицы продукции при 

увеличении годового выпуска до 12 000 шт. 

 

 

Задача 6 

Вычислить потребительскую цену предприятия на товар методом «расходы + 

прибыль», если производственная себестоимость единицы изделия составляет 720 ден. ед., в 

том числе материальные затраты – 344 ден. ед., непроизводственные расходы по реализации 

всего объема производства за год – 200,6 тыс. ден. ед.; норматив рентабельности продукции 

– 35%. 

 

 

Задача 7 

При создании предприятия его владелец вложил сумму 200 тыс. руб. Процесс 

производства осуществляется в здании, которое до организации предприятия он сдавал в 

аренду. Арендная плата составляла   50 тыс. руб./год. До организации предприятия его 

учредитель был наемным менеджером с годовой заработной платой 100 тыс. руб.  

Деятельность созданного предприятия характеризуется следующими показателями: 

 

Показатели   Значение 

Объем производства, ед.  10 000 

Цена (без НДС), руб./ед.  1 000 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.  600 

Средние остатки оборотных средств,тыс. руб.  200 

Затраты, тыс. руб.: 

материальные 

по оплате труда наемных работников 

сумма начисленной амортизации 

прочие 

  

250 

150 

160 

140 

Доходы от реализации излишнего имущества,тыс. руб.  50 

Проценты, уплаченные за кредит, тыс. руб.  10 

Налоги, уплачиваемые из прибыли, %  24 

Ставка по срочным депозитам, %  18 

 

Рассчитайте: прибыль от реализации продукции, прибыль валовую (до 

налогообложения), чистую прибыль; рентабельность предприятия (производства); 

рентабельность продукции.  

Обоснуйте ответ на вопрос о целесообразности создания собственного предприятия 

(вычислите экономическую прибыль). 

 

5.3. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА). 

2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА). 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 



 

  

6.1 Основная литература 

 

1. Арзуманова, Т.И. Экономика организации : учебник / Т.И. Арзуманова, М.Ш. 

Мачабели. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 237 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573399 (дата обращения: 09.02.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02049-0. – Текст : электронный. 

2. Экономика организаций : учебник / О.Н. Глотова, Ю.В. Рыбасова, О.А. Чередниченко 

и др. – Ставрополь : Агрус, 2015. – 392 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438689 

 

 

       6.2 Дополнительная литература 

 

1. Забелина, Е.А. Экономика организации : учебное пособие : [12+] / Е.А. Забелина. – 

Минск : РИПО, 2016. – 270 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463711 

2. Родионова, Е.В. Экономика организаций : учебное пособие / Е.В. Родионова ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. – 

180 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459505  

 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 45.04.02 

«Лингвистика»  используются следующие компоненты материально-технической базы 

Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий и практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, 

техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе 

PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным 

изданием по дисциплине 
129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №7(БТИ №9): Посадочных 

мест - 12 Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель, 

клавиатура, компьютерная мышь,  пульт.   

 
129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438689
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463711
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459505


 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №11(БТИ №13) 

Посадочных мест - 12 Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель, 

клавиатура, компьютерная мышь,  пульт.       

           

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  7-ZIP, Google 

Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, Skype, Google Translate. 

129075, г. Москва, улица  Новомосковская, дом 15А, строение 1.Помещение для 

самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду.  Ауд.304 (БТИ 7) 

Специализированная мебель: столы ученические - 6 шт., стулья -12. Технические средства 

обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  7-ZIP, Google 

Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, Skype, Google Translate. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,СС 

Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, 

Win DJView, Skype, Google Translate. 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

•  Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

  

  

  

  

  

  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

 

№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

 

http://www.mabiu.ru/


 

1 Онлайн-словарь Cambridge    https://dictionary.cambridge.org/ 
 

 

 
2 Онлайн-словарь Collins 

https://www.collinsdictionary.com/ 

 

3 Онлайн-словарь Merriam Webster https://www.merriam-webster.com/ 

 
 

4 Онлайн-словарь Linguee https://www.linguee.com/ 

 
 

5 Российская государственная библиотека    https://www.rsl.ru/  

6 Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/  

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.  

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ 

возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

https://www.rsl.ru/
https://libfl.ru/


 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 



 

  

 


